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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Экономический кризис
развивается в России
пo классической фор�

муле: бедные беднеют, богатые
богатеют. По данным Росстата,
в 2015 году число граждан c до�
ходами ниже прожиточного ми�
нимума достигло 19,2 млн. че�
ловек (худший показатель за
последние девять лет). Если же
брать не формальную статисти�
ку, а самоощущения самих рос�
сиян, выражаемые в ходе со�
цопросов, то выясняется, что к
малоимущим (то есть к тем,
кому доходов хватает на скуд�
ное пропитание да предметы
первой необходимости) отно�
сит себя не менее 50% населе�
ния. А вот на другом полюсе
картина иная: число миллиар�
деров (пусть даже в рублевом
исчислении) растёт, число мил�
лионеров тоже. Социальное не�
равенство, которое и раньше
было слишком большим, те�
перь и вовсе становится запре�
дельным. Мы катимся к тому,
что раскол общества по имуще�
ственному признаку может
стать барьером для возвраще�
ния к экономическому росту. И
что ещё хуже — он разрушает
идею социального государства,
толкая страну в дремучее со�
словное состояние, где всё на�
селение, как встарь, делится на
касту привилегированных и
массу обездоленных.

В последнее время из каких�
то дальних тайников русского
языка в актуальный лексикон
вдруг вернулось устаревшее
словечко «нищеброд». Оно бы�
стро прижилось в блогосфере и
социальных сетях, в ряде пере�
дач ТВ и в некоторых СМИ. В
прошлом нищебродами назы�
вали попрошаек и бродяг, нын�
че сюда вкладывается иной
смысл. В интернете есть целые
трактаты, где авторы излагают
признаки «современного ни�
щебродства». Такой ярлык ле�
пится к тем, кто: а) не имеет
своей машины или имеет авто
отечественного производства;

б) не ездит отдыхать за рубеж;
в) одевается на вещевых рын�
ках; г) имеет долги по креди�
там... И так далее, и так далее!
По сути, речь идёт об огромной
массе людей с невысоким дос�
татком. Тут же, в социальных
сетях, можно наткнуться и на
такой высокомерный вывод: «В
России «нищеброд» — состоя�
ние души. Таких здесь – 90%».

Эти «ядовитые семена» раз�
летаются в самые разные сфе�
ры. В иных школах дети обеспе�
ченных родителей дразнят ни�
щебродами одноклассников из
семей с низким достатком. Ко�
робит, когда слышишь, как по�
пулярная телеведущая подчёр�
кнуто восторгается, что на пе�
редачу пришёл состоятельный
господин, а не какой�то там ни�
щеброд.

Через рекламу и пропаганду
образа жизни «успешных лю�
дей»: нуворишей, шоуменов,
«светских львиц», через глянце�
вые журналы и выставки�про�
дажи предметов роскоши, че�
рез телесериалы, мерилом
жизненного успеха выставля�
ются исключительно деньги. Ну,
а исподволь внедряется всё та
же идейка. Тебе недоступна
красивая жизнь? Значит, ты ни�
щеброд, лох, совок, быдло, ват�
ник... Короче, неудачник, кото�
рый сам виноват в своих бедах.

Казалось бы, за последнее
время в жизни страны про�
изошло столько судьбоносных
событий, что они должны были
перевернуть всю общественно�
политическую атмосферу, и, в
том числе, позитивно откоррек�
тировать взаимоотношения
разных социальных групп, по�
высив социальную ответствен�
ность и солидарность. Крымс�
кая эпопея, трагедия Донбасса,
санкции Запада, падение цен
на нефть, война в Сирии. Все
эти испытания привели к патри�
отическому подъёму, консоли�
дации основной части обще�
ства. Появилось вроде бы и по�
нимание, что пора избавляться

Первый опыт относительно выборов я приобрёл, если не оши�
баюсь в 1966 году. Тогда мы жили в Тахи�Аташе (Кара�Кал
пакская АССР Узбекистана). Учился я в пятом классе.

Мой отец был заместителем командира радиотехнического бата�
льона по политической части, которого уважали и личный состав, и
гражданское население. Отец был перспективным офицером. Он за�
кончил исторический факультет университета, и перед ним были от�
крыты все двери. В то время университетское образование у зампо�
лита подразделения было большой редкостью.

Но вот пришли выборы. Батальону подчинялась отдельная радио�
локационная рота, расположенная в Туркмении. До роты от батальо�
на — 265 километров. Так, вот, там в Советы депутатов трудящихся
избирался лейтенант — замполит роты. Перед выборами он активно
вел компанию, и в магазине сказал, что введёт сухой закон. Он много
чего наобещал. Но его «прокатили». А у моего отца были очень боль�
шие неприятности за то, что не воспитал своего подчиненного.

Второй опыт я приобрёл, будучи курсантом Ленинградского выс�
шего военно�политического училища ПВО (Располагалось в Горело�
во). Выборы для нас, курсантов, были праздником, и мы, встав до
подъёма, перегоняя легендарного спринтера Борзова, мчались в клуб.

Командирам не удавалось нас сдерживать! В фойе клуба была дав�
ка, как в метро в час пик. Ведь каждый хотел проголосовать первым.
Мы были действительно идейными курсантами и гордились принад�
лежностью к когорте политруков.

Слово «фальсификация» мы, конечно же, знали, поскольку каждый
раздел программы по общественным наукам заканчивался критикой
буржуазных фальсификаторов. Но никто из нас даже подумать не мог
о возможности фальсификации результатов выборов. Это было про�
тивоестественным! Правда, однажды член УИК прапорщик (фамилии
не помню) заглянул ко мне в кабину для голосования, когда я зашёл
туда с бюллетенем. Я ему сделал замечание, а потом ещё подошел к
председателю комиссии. Уверен, что никогда больше этот прапор�
щик не делал подобных попыток, поскольку мой поступок вызвал учи�
лищный резонанс…

Третий опыт я приобрёл в 1989 году. В воскресный день, как это и
полагалось, я был ответственным по полку. Вдруг ко мне зашёл стар�
шина и сказал, что личный состав срочной службы собран и ожидает
меня в ленинской комнате. Очень удивившись, я поднялся на второй
этаж. Ленинская комната была набита до отказа. Я поинтересовался
причиной собрания, и старшина вдруг объявил, что личный состав
решил меня выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета Ук�
раины. Я оторопел! Потом, немного подумав, согласился баллотиро�
ваться в Житомирский областной Совет.

На следующий день был составлен протокол собрания, и я отнёс
его в избирком. Меня зарегистрировали. Просто и быстро. Может,
это и есть проявление истинной свободы?

Предвыборная компания велась всеми кандидатами (а соперников
у меня было пять) честно. Тогда и подумать никто не мог о скупке го�
лосов. И слово «фальсификация» никогда не звучало. Выборы я вы�
играл.

Четвёртый опыт я приобрел в Южном, когда меня избрали депута�
том совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение».
Предвыборная компания велась всеми кандидатами честно. Не зву�
чало и слово «фальсификация».

Остальные предвыборные компании у меня язык не поворачивает�
ся назвать честными, а слово «фальсификация» стало, наверное, по�
пулярнее слова «выборы»...

А прошедшее 22 мая с.г. предварительное голосование во Всево�
ложске, когда тысячи «300�т рублевых» избирателей тащили, везли,
несли к урне для голосования, кроме как издевательством над Кон�
ституцией не назовешь.

Неужели мы никогда больше не испытаем истинного праздничного
чувства в день выборов?

Сергей Васильев, редактор

от либеральных иллюзий и на�
чинать строить самодостаточ�
ную экономику, проводить «но�
вую индустриализацию». А эта
задача сама по себе требует
совсем иной политики в сфере
оплаты труда и совсем иной за�
боты о повышении его прести�
жа.

Логично было бы ожидать
смены в головах наиболее со�
стоятельных граждан. Тем бо�
лее, что с самого верха прозву�
чали призывы к «национализа�
ции элиты», к «патриотизму ин�
вестиционных стратегий», к де�
офшоризации и т.д. Какой�то
эффект это дало. Однако мно�
гое осталось по�старому. Увы,
по�прежнему среди богатых
россиян хватает тех, кто не со�
бирается менять модель пове�
дения. Тем, кому плевать, что в
обожаемых ими США и Запад�
ной Европе существует опреде�
лённая «культура богатства»,
при которой выставлять его на�
показ и унижать тех, кто беднее,
не только не принято, но и вред�
но для репутации.

Хлёсткой пощёчиной обще�
ственному мнению стали, к
примеру, недавние шумные
торжества по поводу женитьбы
сына олигарха М. Гуцериева. На
них, по подсчётам дотошных
журналистов, угрохано не ме�
нее миллиарда рублей. И это в
кризис, когда множество рос�
сиян еле сводят концы с конца�
ми! Цинизм просто поразитель�
ный!

Ну, а как лихо отметил своё
50�летие мэр Самары О. Фур�
сов! Закатил банкет на 350 гос�
тей в самой фешенебельной го�
стинице города, с роскошными
яствами на столах, с участием
столичных звёзд первой вели�
чины. Дело правоохранителей –
разбираться в том, за чей счёт
было организовано пиршество
и действительно ли затраты на
него равны четырём годовым
доходам мэра, как писали СМИ.
Но в любом случае неоспоримо
то, что устраивать пышные че�
ствования «себя любимого» в
кризисную пору – это, как ми�
нимум, аморальное деяние, ру�
шащее репутацию градона�
чальника.

В первые годы либерально�
рыночных реформ их идеологи
пытались оправдывать безмер�
ную наглость и расточительность
новоявленных нуворишей незре�
лостью российского капитализ�
ма. Помните анекдоты про «но�
вых русских»? Они вроде бы
вышли из моды. Но вовсе не по�
тому, что исчезло само явление.
Просто те выходки неправедно
разбогатевших, которые раньше
шокировали и казались несус�
ветным бредом, ныне стали обы�
денным, привычным явлением.

Сергей МИРОНОВ,
28 апреля с.г.

Литературная газета
(печатается в сокращении,

окончание следует)

Когда	то выборы
были праздником

ЯДОВИТЫЕ СЕМЕНА
СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ
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Утром 19 мая в городе Сертолово Всеволожского района
состоялся митинг местных жителей, недовольных отсут-
ствием социальных объектов — детского сада, больницы и
дома культуры. К участникам несанкционированного «на-
родного схода» приехал заместитель председателя прави-
тельства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

К жителям также вышли глава администрации Сертолово-
Юрий Ходько и глава местного совета депутатов Александр
Верниковский.

Главной темой стал детский сад на улице Дмитрия Кожемяки�
на. Строившийся как муниципальный, после завершения строи�
тельства он внезапно для местных жителей оказался частным.
Родителей, стоявших в очереди за местом в дошкольное учреж�
дение и рассчитывавших уже осенью отвести детей в сад, ситу�
ация крайне возмутила и заставила выйти на улицу.

Помимо «украденного» детского сада, жители Сертолово также
выражают обеспокоенность из�за отсутствия в городе места для
досуга молодежи (местный Дом офицеров закрыт на ремонт) и пол�
ноценной больницы.

«Жители города Сертолово на сходе услышали много нового.
Вместо долгожданного муниципального детского сада коммер�
ческая фирма обустроит частное учреждение для чад избран�
ных родителей с платой от 18 до 35 тысяч рублей в месяц.

«Все шоу с закладкой капсулы в знак строительства муниципаль�
ного детского сада и табличка о строительстве муниципального
дошкольного учреждения — «филькина грамота»», — комментиру�
ет одна из активисток.

Глава комитета по образованию Всеволожского района зая�
вил, что власти заинтересованы, чтобы сад стал муниципальным.
Областной бюджет предусмотрел субсидии родителям, которые
бы хотели отдать детей в этот детский сад. Но собственники
предпочли его передать под частное учреждение.

Кстати, на собрание звали областного уполномоченного по за�
щите прав человека Сергея Шабанова, но он отказался, сослав�
шись на занятость и на то, что митинг «не является легитимным».

Михаил Москвин сообщил, что проект реконструкции дома
офицеров пройдет областную экспертизу. И можно будет выде�
лять деньги на его перестройку под Дом культуры. Говорил он и
о строительстве больницы с поликлиникой.

Участница народного схода так передает полученные ответы:
«Один ответил, детская поликлиника будет в новоотстроенной
больнице, а на мой вопрос: «А как же вывеска, которая висит на
здании бывшего детского сада?» — другой ответил, что это, ци�
тирую, «дурак какой�то повесил»!!!»

«Да кто ж этот человек, который ходит и вывески всякие не�
пристойные вешает?», — ехидно интересуется митинг.

Конкретно.ру

В Сертолово не знали,
что садик был... частным 1 декабря 2014 года в «Ветеранской

правде» был опубликован материал под
названием «Опираться надо на профес-
сионалов!». В нём я писал: « Все водите�
ли в один голос твердят, что почти постоян�
ную пробку на колтушской развилке можно
убрать. Ту самую, которая иногда тянется от
Красной Горки. Для этого и надо всего лишь
оборудовать светофор боковой секцией со
стрелкой. То есть, дать возможность авто�
мобилям, движущимся из многострадаль�
ного Всеволожска, уходить направо, к янин�
ской развязке КАД и Санкт�Петербургу. На�
деюсь, власти прислушаются к мнению про�
фессионалов?»

Одновременно депутат Дмитрий Силаев
сделал на эту тему депутатский запрос. И
получил ответ:

«Депутату  Законодательного собрания Ленинградской области Д.В. Силаеву
Уважаемый Дмитрий Васильевич!

Комитет по дорожному хозяйству рассмотрел Ваше обращение по вопросу оборудования свето�
форного объекта дополнительной секцией поворот направо на пересечении автодорог «Санкт�
Петербург — Колтуши» и «Санкт�Петербург —  завод им. Свердлова — Всеволожск» и сообщает.
Работы по установке дополнительной секции на пересечении указанных автомобильных дорог вы�
полнены 15.12.2014 г.

А.Н. Волков, Заместитель председателя
Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области».

Однако осталась помеха движению. И я написал об этом в очередном номере газеты: «Если пе�
ред транспортом, мигающим правым фонарём поворота стоит транспорт, движущийся в Разме�
телево или Воейково, небольшой затор всё же образуется. По причине того, что не всякий води�
тель рискует проехать по правому ряду, представляющему собой крохотный участок «танкодро�
ма». Я разок попробовал, так чуть без глушителя не остался…»

В материале я обратился к администрации МО «Колтушское сельское поселение»: «Уважаемая
администрация Колтушского сельского поселения! Убедительно прошу Вас засыпать рытвины
перед светофором хотя бы щебнем. Или отсевом. Об асфальте я пока молчу. Ведь снегом всё
заметает. Лучше, конечно, расширить проезжую часть с помощью асфальта.

Многие тысячи водителей автомобилей ждут ваших действий!»
Администрация отреагировала, и обочина была отсыпана щебнем…
Однако на днях я ехал утром в Колтуши и подумал, что светофор снова не работает. Пробка тя�

нулась аж от Красногорского кладбища. Когда же я, наконец, доехал до светофора, причина рас�
крылась: обочина снова превратилась в «танкодром», и водители не рискуют пользоваться своим
правом на правый поворот.

Уважаемая администрация Всеволожского района! Примите же, наконец, меры с целью
расширения и покрытия асфальтом проезжей части перед светофором.

Сергей Васильев, редактор

На днях утром выезжал из
Южного жилого района
по улице Аэропортовс�

кой, и вынужден был стоять в
пробке. Такие пробки перед све�
тофором образуются регулярно.
Кроме этого, движение по ули�
цам Центральной и Взлётной
уже напоминают уличное движе�
ние Питера.

Складывается впечатление,
что градостроение поселений
никто не контролирует, что заст�
ройщик делает всё, что ему заб�
лагорассудится. Самым ярким
примером этого беспредела яв�

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ  УЛИЦЫ  ЮЖНОГО

ляется «тупик» улицы Невской.
Эта улица «кричала благим ма�
том», прося соединения с Кол�
тушским шоссе. Однако колтуш�
ский архитектор этого не услы�
шал. Почему колтушский? Дело в
том, что улица Невская упирает�
ся в Колтушское поселение, жи�
вущее не областной строитель�
ной жизнью, а своей собствен�
ной. Поэтому и стало возмож�
ным, что на предполагаемом ме�
сте выезда на Колтушское шос�
се построен многоквартирный
дом № 19, перегородивший ули�
цу Невскую.

Такое ощущение, будто архи�
текторы поселений носят специ�
альные очки, позволяющие ви�
деть только подведомственную
им территорию, а главы поселе�
ний «ходят» в подводной лодке…

В ужасном состоянии находит�
ся и Московский бульвар на от�
резке между Крымской (Рубцо�
ва) и Невской улицами. И по
нему можно проехать только на
танке «Армата». (См.фото)

В дичайшем состоянии и сама
улица Крымская, уже имеющая
выезд на Колтушское шоссе. По�
этому водители, не желая поте�
рять на этих многострадальных
улицах глушители и колёса, на�
правляют свои автомобили на ули�
цу Аэропортовскую и Взлётную…

И пишу я об этом уже не в пер�
вый раз! Лично в моей голове не
укладывается, как можно было
заселить ЖК «Зелёный город»
(ограничен улицами Знаменс�
кой, Крымской, Московской и
Невской) и оставить улицу Мос�
ковскую в том состоянии, в кото�
ром она была в начале строи�
тельства. До сих пор там можно
сломать все конечности и ос�
таться без головы.

Сергей Васильев, редактор

После затопления Европы
беженцами и терактов в
Париже всем ответствен�

ным гражданам России очевид�
на проблема неконтролируемо�
го наплыва миллионов мигран�
тов из Центральной Азии и Кав�
каза, а теперь ещё, не исключе�
но, что и из Сирии.

То, что российское общество
надёжно разделено на «коренное
население» и рулящее меньшин�
ство под ником «мы», ни для кого
не тайна вот уже скоро сто лет.

Гораздо интереснее обнародо�
ванное намерение сделать про�
цесс захвата России «более циви�
лизованным». То есть, процесс и
вчера был достаточно цивилизо�
ванным, но они хотят сделать его
ещё более цивилизованным, что�
бы аборигены не возникали, по�
нимашь…

Граждане полагают, что власть
не отбирает из набегающей орды

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Когда гостей больше, чем радушных хозяев, гасите свет !...

действительно нужные трудовые
кадры, не проводит их проверку
на криминал, не блокирует нар�
котрафик.

По некоторым оценкам, более
12�15 миллионов мигрантов пре�
бывают в наших городах.

Причем, сегодняшние 15 мил�
лионов гостей в основном не се�
довласые аксакалы с Памира, а
молодые мужики 18�50 лет —
мечта любого военкомата, и у
каждого на расстоянии вытяну�
той руки и лопата, и лом, и пол�
метра арматуры. Что после хо�
рошей пятничной политинфор�
мации в ленинских комнатах ан�
клавов может быть более весо�
мым аргументом, чем махание
интеллигентскими кулачками.

Есть ли выход из свершившей�
ся оккупации?..

Боюсь, что процесс прошёл
точку невозврата. Но попытаться
можно было бы, если бы власть

осознала трагизм ситуации и не�
обходимость немедленной хи�
рургической операции.

Человечество давным�давно
изобрело инструмент, отлично
регулирующий миграцию. Это
визы.

Сегодняшнее нашествие на Ев�
ропу показывает ущербность т.н.
толерантности.

Не может быть истинного гос�
теприимства тогда и там, когда и
где число гостей превышает число
гостеприимных  хозяев!..

 Олег Зоин
От редакции:
Во Всеволожске работодатель

пытался откупиться от миграцион�
ной службы, заплатив 10 тысяч
рублей за непривлечение к ответ�
ственности двух мигрантов, рабо�
тающих без разрешения. Сотруд�
ник УФМС взятку не принял, а в от�
ношении взяткодателя возбуждено
уголовное дело.

Президент Владимир Путин подписал поручения по воп�
росам, связанным с организацией оказания скорой и
неотложной медицинской помощи. В списке три зада�

ния, касающиеся вопроса о передаче функций государствен�
ной «скорой помощи» в частные руки. Об этом сообщается на
сайте Президента.

С 20 июня 2016 года вступят в силу изменения в законода�
тельстве, согласно которым вызвать скорую помощь бесплат�
но гражданам России можно будет не более 4 раз в год.

Необходимо отметить, что проектами постановлений пока
предполагается сохранить бесплатный вызов скорой помощи
только для детей, инвалидов и пенсионеров. Кстати, ещё в но�
ябре 2015 года Минфин предложил сократить число бесплат�
ных вызовов скорой медицинской помощи и ввести штрафы
для граждан, звонящих на «03» без достаточных на то основа�
ний.

Как объясняет правительство в России, 70% машин скорой
помощи уже выработали свой ресурс. То есть заменить необ�
ходимо 10 тысяч машин, а стоимость одной скорой помощи 3
млн. руб., то есть на замену всех необходимо 30 млрд. руб�
лей, которых, как уверяет правительство, у него нет.

Одним словом дожили. Молчим и терпим. В 1930�х терпе�
ли, строили заводы, 1941�1945 терпели ради победы, после
терпели ради восстановления и восстановили страну, в 70�е
и 80�е маленько пожили.

А ради чего терпим сейчас, чтоб чиновники разворовывали
страну, обирали с нас последнее и на это покупали себе вил�
лы в Англии и США и одним словом жировали?!

В.А. Абдуррахманов,
первый секретарь Ханты-Мансийского отделения КПРФ

Скорая помощь станет
платной
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Я писал в прошлом номере
«Ветеранской правды», что из
областного закона о льготах
на капитальный ремонт выпа-
ли те граждане, которые име-
ют федеральные или облас-
тные компенсации.

По инициативе губернатора
А.Дрозденко, областные депу�
таты единогласно приняли ре�
шение о внесении изменений
в областной закон о капиталь�
ном ремонте.

В принятом в 1�м чтении 18
мая с.г. проекте закона, опре�
деленный гуманизм отпущен,
хотя и скудно, к преклонного
возраста жителям Ленинград�
ской области, которые имеют
льготы за былые заслуги перед
государством. В принятом за�
коне говорится о том, что не
зависимо от размера этих
льгот гражданам 70�ти лет и
старше будут платить из обла�
стного бюджета за капиталь�
ный ремонт  91 рубль ежеме�

сячно. А гражданам свыше 80�
ти лет – 183 рубля. На эти цели
выделяется более 100 милли�
онов рублей.

Кстати, по заявлению пред�
седателя областного комитета
социальной защиты Л. Неща�
дим, органы социального
обеспечения во всех районах
Ленинградской области с 24
апреля приступили к организа�
ции определения льгот на ка�
питальный ремонт. Чохом на�
числяться льготы не будут.
Всем ветеранам надо персо�
нально придти в собес, напи�
сать заявление и представить
документы, подтверждающие
право на льготу.

Бедноватый, конечно, гума�
низм по отношению к ветера�
нам войны и труда, инвалидам
и иным категориям граждан,
для кого каждая копейка на
счету.

Можно ли в нынешних усло�
виях расширить список льгот�

ных слоев населения, попада�
ющих в областной закон о ка�
питальном ремонте?

Профессионализм, который
я обозначил в названии своей
статьи, имеет к льготам на ка�
питальный ремонт прямое от�
ношение. Все 50 депутатов, их
150 помощников, работающих
на постоянной основе, аппарат
Законодательного собрания,
обслуживающий законода�
тельную власть, в количестве
более ста сотрудников, авто�
машины, командировки и дру�
гие затраты, съедают за год
более 1 миллиарда 200 милли�
онов рублей.

Председатель ЗАКСа С.Бе�
бенин внес предложение о со�
кращении депутатов, работа�
ющих на постоянной основе с
50�ти до 25�ти человек. Это
позволит сэкономить 100 мил�
лионов рублей.

Я и мои товарищи из фрак�
ции «Справедливая Россия»

предложили инициатору про�
екта, а теперь уже закона,
принятого в 1�м чтении, оста�
вить на профессиональной
основе одного председателя,
а все остальные 49 депутатов
должны работать на обще�
ственных началах. Тогда и ап�
парат и другие затраты сокра�
тятся на две трети.

А это значит, что можно ос�
вободить от оброка на капи�
тальный ремонт большинство
пенсионеров, независимо от
их возраста и имеющихся у них
льгот за их заслуги перед Ро�
диной, которым только за это
надо платить вдвойне.

 Дмитрий Силаев,
областной депутат

Приняли вот недавно «закон о банкротстве физических
лиц». Это когда безнадёжный должник заявляет о сво�
ей несостоятельности, и нанятый за деньги этого же�

должника управляющий распродаёт его имущество, погашает
долг. Подаётся это, как благо, с комментарием, мол, думать
надо было, когда долг брал. Да, думать надо было. Но, господа
банкиры, депутаты, чиновники, не вы ли заманиваете в сети
долгов наивных людей лёгкими деньгами? Не вы ли развраща�
ете народ с помощью телевидения и других СМИ? Показывая�
навязывая «красивую» жизнь, которая с помощью тех лёгких
заёмных денег становится вроде бы и доступной?

Да ведь не только ради красивой жизни люди берут в долг, а
от нужды. В большинстве своём это люди�труженики, за счёт
которых вы — депутаты, чиновники, банкиры — и живёте.

Сейчас ещё с гордостью заявляют, что принят наконец�то за�
кон против вышибал этих долгов, так называемых «коллекто�
ров». Мол, теперь�то уж они не смогут угрожать, донимать сот�
нями в день звонков и даже применять силу. Как будто всё это
они имели право делать раньше в отношении задолжавших лю�
дей, будто бы и не защищал их закон от насилия и угроз. Чем ты
гордишься, власть, принимая закон «о коллекторах»? Своим
бессилием против бандитов вымогателей? Или тем, что люди
от нищеты и безысходности (чтобы погасить уже взятые долги)
берут уже и так называемые «микрозаймы», «быстрые деньги»
под бешеные проценты?..

Не законы о банкротстве или о коллекторах ждёт, в огромной
своей массе уже нищая, Россия. Справедливости!

Господа депутаты, чиновники и сановники никакие ваши за�
коны, и аресты напоказ наиболее зарвавшихся взяточников и
казнокрадов не помогут вам завоевать доверие народа, пока
ваши зарплаты в десятки раз превышают зарплаты «простых
людей», о которых вы обычно вспоминаете перед выборами,
одаривая своими обещаниями и законами.

На вашу зарплату могут жить несколько «простых» семей – по�
могите детям (но не рассказывайте об этом в телевизоре).

Найдётся ли честный и смелый депутат, который скажет кол�
легам: «Давайте получать зарплату в размере средней по реги�
ону, от которого нас избрали»? Если найдётся — он станет на�
родным героем.

Поймите же, растёт поколение молодых, которые знают, что
никогда они не будут иметь то, что имеют ваши дети и внуки.
Велик соблазн постараться отнять.

Я, как отец, не хочу революции. Но когда «отцы» могли оста�
новить «детей»?.. Не ждите, когда недовольство достигнет кри�
тической массы. Делитесь.

Да, не все от безнадёги пойдут в революцию. Но самые силь�
ные, смелые, дерзкие — пойдут.

И последнее. Банкротом можно сделать страну, предприятие,
«физическое лицо»… Народ банкротом не бывает.

Дмитрий Ермаков,
газета «Завтра», 18.05.2016 (в сокращении)

НАРОД БАНКРОТОМ
НЕ БЫВАЕТ

ГУМАНИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Анатолий Сердюков возглавил товарищество собственников жилья в доме в Молочном переул�
ке, где проживает Евгения Васильева.

Теперь новый управдом несет ответственность за предоставление собственникам квартир элек�
троэнергии, горячей и холодной воды. Также он должен будет «грамотно и добросовестно реаги�
ровать на все просьбы и нужды» участников товарищества.

Мужик растёт на глазах … А ведь начинал простым министром …
Фонтанка.ру

Мужик идёт к успеху

Статьёй Конституции РФ
каждому гарантируется свобо�
да совести.

Получается, что касательно
совести государство даёт
гражданам  свободу выбора —
иметь совесть или не иметь.

Как утверждают, совесть �
есть способность личности са�
мостоятельно формулировать
себе самой нравственные обя�
занности и реализовывать
нравственный самоконтроль.
Регулятором совести  высту�
пает стыд.

В натуре же получается, что
ныне у каждого на совесть вре�
мени остаётся всего ничего, да
и откуда ей взяться, если ни го�
сударство, ни общество не
озабочены воспитанием в
гражданах совести хотя бы на
уровне туземцев, съевших
Кука. Они имели какую�ника�
кую совесть и не съели всю ко�
манду.

Понятие о совести у каждого
своё. Сколько людей, столько
и совестей. И интерес к этому
делу просыпается у большин�

ства лишь в минуты тревоги,
волнений, опасности.

Тогда оно само по себе вы�
рывается из горла:  «Совесть
надо иметь, скоты!...»

Жаль, конечно, что Законо�
датель, сочиняя Конституцию,
не потрудился подробнее рас�
крыть тему, задать какие�либо
критерии, хотя бы погрозить от
имени Закона в адрес просто�
душных человеков, не обреме�
нённых совестью. Поэтому и
резвятся в России крупные
акулы бизнеса и толпа им по�
добных помельче, не имеющие
ни стыда, ни совести…

А если конкретнее, то меня
сподобило заговорить о сове�
сти множество примеров ее
отсутствия на нашей всево�
ложской земле.

Вот, что пишет глава админи�
страции г. Всеволожска на мои
запросы, которые поставили
жители города, возмущенные
тем, что в торговом павильоне
на углу Всеволожского про�
спекта и улицы Коммуны неза�
конно торгуют спиртным:

«У индивидуального пред�
принимателя Носовой М.В. до�
говор аренды на земельный
участок закончился еще в 2009
году. Администрация района
уведомила ее об отказе в про�
лонгации договора. После чего
Носова сдала в аренду данный
павильон.

Администрация Всеволожс�
ка неоднократно: 20.10.2014
г., 18.12.2014 г., 13.01.2015 г.,
04.03.2015 г., 23.09.2015 г. об�
ращалась  в Управление МВД
по Всеволожскому району с
просьбой пресечь незаконную
торговлю вообще, спиртными
напитками — в частности.

На сегодняшний день пави�
льон закрыт. Сотрудниками
администрации вывешено
предписание о демонтаже па�
вильона. Демонтировать пави�
льон сама администрация не
имеет права, так как он стоит
не на муниципальной земле, а
на территории собственника».

Похожий пример имеется на
улице Победы. Там бывший
собственник павильона, кото�
рому отказали 10 лет назад в
аренде земли под павильон, в
наглую сдавал его все 10 лет
разным лицам. Эти лица орга�
низовали в нем ночную тор�
говлю алкоголем. И все мои
многолетние обращения за�
канчивались словами о невоз�
можности сноса строения,
принадлежащего частному
лицу.

Лицу без стыда и совести.
И таких примеров только по

г. Всеволожску несть им числа.
И когда я подхожу к этому

тупику, то кричу сам во все
горло: «Совесть надо иметь,
уроды!»

Дмитрий Силаев,
областной депутат

ПРОПАЛА СОВЕСТЬ
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
— третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8, Совет ветеранов.

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев д 12, каб. 201 с 11�00 до 13�00.
— четвертую субботу по адресу: г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 12�00 до 14�00.
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Прочитал,   передай   товарищу!

Приемная депутата Силаева
Располагается в администрации города Всеволожска ( улица Героев, 12) в кабинете 111.

Прием ведется помощниками депутата с 14�00 до 18�00 с понедельника по пятницу.

Прошло ровно два года. На
днях, 20 мая новый с иголочки
городской стадион с искусст�
венным футбольным полем,

ГУБЕРНАТОР ДЕРЖИТ СЛОВО!
Губернатору Ленинградской области

А.Ю. Дрозденко
Уважаемый Александр Юрьевич!

    В 60�тысячном Всеволожске активно идет промышленное и жилищное строительство. Но
Всеволожск — единственный районный центр, в котором нет ни дворца спорта, ни городского
стадиона.

   В учебном учреждении регионального значения  — Всеволожский сельскохозяйственный
техникум, в прошлом был открытый стадион. Он давно уже пришел в негодность.

   Мы убедительно просим Вас изыскать средства для капитального ремонта стадиона сель�
хозтехникума, а после ремонта, передать стадион на баланс муниципального образования рай�
она или города, для последующего его использования и надлежащего содержания.

     21 мая 2014 г.
   Депутаты Законодательного собрания

Т.В. Павлова,  Д.В. Силаев,  А.В. Этманов

беговой дорожкой, с футболь�
ными воротами и баскетболь�
ными кольцами под торже�
ственные марши был передан

губернатором всеволожской
детворе.

Кроме стадиона, за сред�
ства областного бюджета
была построена крытая пло�
щадка с силовыми тренаже�
рами для взрослых и подро�
стков.

Стадион сразу «оккупирова�
ли» детско�юношеские фут�
больные команды, который,
собственно, и является их до�
стоянием.

А рядом со стадионом рабо�
тает мультицентр для молоде�
жи с ограниченными физичес�
кими возможностями.

О его создании мы, всево�
ложские депутаты в областном
парламенте, также просили гу�
бернатора. Еще три года на�
зад. Просили ПТУ. А получили
пять таких ПТУ в одном муль�
тицентре.

Мы неоднократно просили
губернатора обратить самое
пристальное внимание на
строительство садиков в г.
Всеволожске и неоднократном
срыве начала строительства
виадука.

Завершая встречу с жителя�
ми Всеволожска, губернатор
клятвенно заявил, что прило�
жит максимум усилий, чтобы в
этом году начались работы по
строительству виадука через

железнодорожный переезд. А
так же, что в этом году 1 сен�
тября будет введен садик на
улице Героев, а в следующем
– 4 садика (в Румболово, Юж�
ном жилом районе, на Мель�
ничном Ручье и в микрорайоне
Котово поле).

Уверен, что губернатор
Дрозденко и здесь сдержит
свое слово!

 Дмитрий Силаев,
 областной депутат

Впервые о радикальных ислами�
стах в Петербурге серьезно загово�
рили в июле 2009 года, когда при
нападении на блокпост военных в
Таджикистане погибли пятеро рос�
сиян. Среди боевиков оказалось
двое жителей Петербурга.

В начале 2014 года оперативни�
ки отдела по расследованию осо�
бо важных преступлений Красно�
гвардейского УМВД расследовали
убийство мигранта из Киргизии, с
которым расправились земляки,
сразу сбежавшие из России на
Ближний Восток. Оперативники
выяснили, что один из беглецов, с
грузом оружия и взрывчатки по�
пался на границе с Таджикиста�
ном. Другой – житель Петербурга,
сумел переправиться в Сирию.

Далее информация о бежавших
в ИГИЛ стала поступать полицей�
ским Петербурга и области систе�
матически.

На днях сотрудники ГУВД прово�
дили задержание предполагаемых
сторонников террористической
организации «Исламское Государ�
ство» в Петербурге, а также Всево�
ложском и Гатчинском районах Ле�
нинградской области. Во время

обыска на съемной квартире в Гат�
чине у подозреваемых была найде�
на граната и взрывчатое вещество.
Во Всеволожском районе, в другой
квартире, была обнаружена ислам�
ская религиозная литература.

Фигуранты дела — иностранцы
из стран СНГ. По версии след�
ствия, в Петербурге они вербова�
ли новых сторонников и помогали
им перебраться в лагеря боевиков
в Сирию.

Всего в Сирию из Петербурга за
2015 год отправилось 50 человек,
уголовные дела были возбуждены
в отношении пятерых. Официаль�
но обвинения в терроризме
предъявили только потенциаль�
ным шахидам.

Вербовщика из Узбекистана за�
держали на одной из строек в д.
Кудрово Всеволожского района и
затем депортировали на родину.

За месяц до этого во Всеволож�
ске со спецназом задерживали
предполагаемого диверсанта «Ис�
ламского государства». По версии
следствия, он несколько лет назад
прошел спецподготовку в лагере
боевиков в Сирии и вернулся в
Россию якобы до особого распо�

ряжения. Задержанный оказался
гражданином России.

В полицию периодически посту�
пала информация о жителях Пе�
тербурга и Ленобласти, которые
не вернулись с отдыха в Турции
или Египте и, возможно, примкну�
ли к исламистам. Чаще всего тре�
вогу поднимали родственники
пропавших.

По утверждению полицейских,
основная площадка для вербовки
новых членов «ИГ» — социальные
сети. Новобранцев ищут в группах,
посвященных исламу: россиян в
основном «В Контакте», иностран�
цев из СНГ — в «Одноклассниках».
Как правило, девушкам обещают,
что они обретут семью и духовные
ценности, мужчин стыдят, что в
сложное для мусульман время они
сидят дома и боятся взять в руки
оружие.

Судьбы  «невест террористов»
подробно описаны в российских и
зарубежных СМИ. И обычно это
сюжеты с трагическим концом. В
Петербурге развивались похожие
сценарии. Одинокие девушки на�
ходили друзей по переписке «В
Контакте». Мужчины рассказывали

им о прелестях жизни в Сирии и
Ираке, приглашали на интернет�
свидания и говорили о любви с
первого взгляда. Спустя месяц де�
вушке на счет отправляли деньги
на билет до Стамбула. Затем де�
вушку переправляли через грани�
цу к «жениху».

За сирийской границей девушек
ждала не семейная жизнь, а сексу�
альное рабство. Тех, кто отказы�
вался стать полковой «женой», —
забивали камнями.

Студентка петербургского кол�
леджа Мария Погорелова стала
первой русской девушкой, кото�
рую объявили в международный
розыск за участие в «ИГ». Она по�
кинула Петербург в ноябре 2014

БЕДА РЯДОМ С НАМИ

года, когда «ИГ» в России еще не
было официально признано зап�
рещенной террористической
организацией. Перебравшись в
Алеппо, она стала зазывать за со�
бой подруг.

Как известно, ИГИЛ узаконило
рабство, возродив рынки неволь�
ников и невольниц, а так же рынки
продажи человеческих органов.

Земляки, беда рядом с нами,
она уже стучится в наши дома.

Будьте бдительны!
Дмитрий Силаев,

член редколлегии
*ИГИЛ – международная терро�

ристическая группировка, запре�
щенная на территории Российской
Федерации

Один из боевиков — гражданин России


